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Lj „KOBHO-aCNEPAKTO“ 
урналъ Ковенскаго 

Общества Эсперантистовъ 
ххх 

Подписная цна: за годъ-—1 py6., | 
за 6 `мфс.—60 коп. Пожизненные 
и дъйств. члены К.О.Э. получают 
въ КовнЪ журналъ безплатно, а 
за перес. по почтЪ уплачиваютъ: 
за годъ—00 к. и за 6 мЪс. —80 к. 

      
KOVNO-ESPERANTO“ 

Presorgano de Kovna 
Esperantista Societo. 

жхх 

АБопргего: ]аге—1 зт., duonjare— 

60 sd, Dumvivaj kaj efektivaj mem- 
broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 
en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

—60 sd. p. jaro, 30 sd. p duonjaro. 

  

Адресъ редакцие № 2 (6) Adreso de Redakcio: Kovno 
Ковна, Б.-Садовая, 1. Pau» mi (en Rusujo), G.Sadovaja, d. de Вас. 

kkk 194: kkx 

llbHa ora. M-—3 «on, 5 Ноября Unu ekz.—3 sd., en provincoj 
Въ пров, и съ перес, бк, 

хх 

Отъь 10 до 30 №№ въ годъ. 
  

Ковна, 5 Ноября. 

ПослЪ УП конгресса н$которые 
члены его начали оспаривать правиль- 
ность постановлен!я конгресса о пол- 
номочныхъ делегатахъ и объ избран!и 
комисс!и по выработкЪ регламента для 
центральнаго административнаго ор- 
гана по завЪзцываню интересами всЪхь 
эсперантистовъ. Протестъ этотъ при- 
нялъ, къ сожалЪфн!ю, нежелательныя 
формы и выразился въ рядЪ газетныхъ 
статей и писемъ тенденщознаго харак- 
тера. 

Редакщя „Ковно-Эсперанто“, хо- 
рошо освфдомленная объ услов!яхъ, 
при которыхъ состоялись упомянутыя 
постановлен!я конгресса, считаетъ ихъ 
совершенно правильными и полезны- 
ми для нашего дорогого дла, а пото- 
му выражаетъ глубокое сожальн!е по 
поводу указанныхъ дфйствй. 

18 Novembro. 5 sd., eksterlande —7 sd. 
kkk 

Dum la jaro 10-30 numerojn. 

Kovno, 5 (198) Novembro. 

Post la „Sepa“ kelkaj kongresa- 
noj komencis protesti kontraŭ la kon- 
gresaj decidoj pri la rajtigitaj delegito 
kaj la elekto de komisio celonta ellabo- 
ri la regularon por centra administra 
organo, kiu zorgus la interesojn de tuta 
esperantistaro. Ci tiu protesto akceptis 
bedaŭrinde nedezirindajn formojn kaj 
aperigis la vicon da tendencaj gazetaj 
artikoloj kaj leteroj. 

La redakcio de ', Kovno-Esperanto“, 
bone informiĝinta pri la kondiĉoj, en 
kiuj estis alprenitaj la suprediritaj kon- 
gresdecidoj, trovas ilin tute regulaj kaj 
utilaj por nia kara afero, pro'kio esprimas 
sian profundan bedaŭron okaze de mon- 
tritaj agoj. 

—«“--op-— 

A A I E o E 
Ц. 

Отъ Правленгя. 
Въ настоящее время въ К. О. 9. 

всего 140 членовъ, между тЪмъ веду- 
щяся записи показываютъ. что орга- 
низованными при ОбществЪ учрежде- 
ными пользуется только незначитель-   ная часть членовъ, а HBKOTODHIA Ha- 

чинан!я Правлен!я остаются совсЪмъ 
неиспользованными. Полагая, что при- 
чина такого равнодушия (абсентеизма) 
къ собственнымъ учрежденямъ мо- 
жетъ заключаться и въ незнакомствЪ 
или неосвЪдомленности съ этими по- 
слЪдними, Правлен!е напоминаетъ ~= 
членамъ:
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1) «ro Bu6nioreka O6uecrsa or- 
крыта ежедневно отъ 6 до 9 час. веч. 
какъ для отпуска книгъ на домъ, такъ 
и для чтен!я въ помфщен!и Общества. 
Пользован!е Библотекой, въ которой 
до 500 назван!й книгъ, не считая 15 
пер!одическихъ изданй, безплатно въ 
помфщен!и Общества для ВСЬХЪ чле- 
новъ, а отпускъ книгъ на домъ произ- 
водится безплатно для дЬйствитель- 
ныхъ членовъ, 

2) что каждую пятницу (съ 8 ч. 
веч.) въ помьщен!и Общества могутъ 
собираться всф члены для совмёстныхъ 
бесфдъ на очередныя засфдан!я прав- 
лен!я, при чемъ большею частю во 
время этихъ собран!й происходитъ чте- 
ше рефератовъ, сообщен! ‘и литера- 
турныхъ произведен!й, 

3) что для всфхъ членовь Об- 
щества организована безплатная вы- 
дача справокъ о заграничныхъ и рус- 
скихъ путешеств!яхъ, съкаковой цфлью 
въ ОбществЪ имЪются расписан!я рус- 
скихъ и заграничныхъ желфзныхъ до- 
рогъ, разныя справочныя издан!я, въ 
томъ числЪ новое весьма цфнное из- 
дане „Вся Росейя“ (ц. 16 р.), 

4) что вс члены имЪютъ право 
носить открыто значекъ Общества, ут- 
вержденный Г. Губернаторомъ; значки 
К. 0. Э., какъ равно и обще-междуна- 
родные значки имфются въ большомъ 
выборф для продажи въ ОбществЪъ, 

5) что ежедневно съ 6 до 9 час. 
веч. въ помфщени Общества даются 
посторонимъ лицамъ справки объ эс- 
перанто, а равно производится запись 
въ члены, 

и 6) что ежедневно отъь 6 до 9 
час. веч. посЪтители читальни могутъ 
получать въ ОбществЪ чай по таксЪ 
утвержденной Правлен!емъ. 

Помфщен!е Общества находится 
въ д. Рацъ по Садовой ул.; читальный 
на 30. чел. освЪщенъ электричествомъ 
(входъ около воротъ). 

— > — 

Хроника Общества, 
Отчетъ Общества за 1910г. вы- 

шелъ изъ печати и разосланъ всфмъ 
дЪиствительнымъ чпенамъ; посторон- 
ня лица и посфтители могутъ пр!об- 
р$»тать оставшиеся экземпляры по 25 
коп. (съ пересылкой) изъ Общества 
или изъ магазина Рутскаго. 

Первый № ‘журнала „Ковно-Эс- 
перанто“ разосланъ всфмъ дЪйстви- 
тельнымъ членамъ; сл6дующе номе- 
ра Гг. дЪйствительные члены могутъ 
получать (безъ доставки на домъ) въ 
Обществ® или магазинЪ Завадскаго 
(Рутскаго); желающе получать съ пе- 
ресылкою благоволятъ уплатить 60 к. 
за годъ. 

  

28 октября состоялось очередное 
засъдане Правлен!я въ залЪ коммер- 
ческаго училища, на которомъ А. М. 
Недошивинымъ быль прочитанъ док- 
ладъ „Два течен!я въ эсперантизмЪ“ 
и гжей Рудманъ отрывокъ на эспе- 
рантскомъ языкЪ. ПослЪ докладовъ со- 
стоялся концертъь при участи: г-жъ 
Э. С. Яницкой, Н. В. 'Кидаловой, Н. 
П. Фроловой и Г.г. С. Л. Воловичъ, 
#„* и В. И. Кришпиновичъ. Содержа- 
н!е доклада г. Недошивина и описаше 
вечера будутъ даны въ СЪв.-Зап, Тел. 

  

На дняхь наше Общество пос%- 
тила пожизненный членъ Кира Вик- 
торовна Кетрицъ-Иванова, родная се- 
стра покойнаго члена-корреспондента 
А. В. Кетрица. 

  

Согласно постановленю Общаго 
Собран!я оть 3 января 1911 г., въ по- 
мфщен!и Общества повъшенъ большой 
портретъ скончавшагося 15 ноября п. 
г. члена - корреспондента Общества 
Алексъя Викторовича Кетрица. 

  

Пожизненный членьъ Общества   
Л. Н. Дименштейнъ, по случаю выхо-
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да перваго № журнала „Ковно-Эспе- 
PAHTO“, пожертвоваль на усилене 
средствъ Общества 10 руб. Правлене 
считаетъ пр!ятнымъ долгомъ выразить 
Липману Нохимовичу искреннюю бла- 
голарность. 

  

Вышелъ ноябрьсюй № журнала 
„Волна Эсперанто“. Подписавшеся 
черезъ Общество благоволять пожало- 
вать за полученемъ журнала; отдфль- 
ные №№ продаются по 15 коп. въ Об- 
ществ$ и магазин Завадскаго. 

  

Ближайшее очередное засЪъдан!е 
Правлен!я съ музыкальнымъ отдЪле- 
немъ, созывается на 25 ноября. Же- 
лающе участвовать въ хорф пригла- 
шаются сообщить письменно въ Прав- 
лене (Михайловск! пр. д. Рацъ). 

Tau 
. - 

Изъ ма Эсперантистовъ. 
Въ нЪсколькихъ Политехниче- 

скихъ Институтахъ Германи введено 
обязательное преподаван!е эсперант- 
скаго языка, при чемъ вс оканчива- 
юще курсъ должны выдержать испы- 
тан!е въ знан!и языка эсперанто. 

(„Germana Esperantisto“). 

Benpriĥckoŭ koponesk MBCTHBIMH 
эсперантистами поднесенъ роскошный 
вЪеръ съ эсперантскими эмблемами, 
работы извЪстной фирмы Б. Лешеленъ. 

(„Movado“). 

Торгово - Промышленная Группа 
Парижскаго Общества Эсперантистовъ 
устроила 7 октября н. с. торжествен- 
ное засЪдан!е, съ участемъ почетныхь 
лицъ и нфсколькихъ депутатовъ, пос- 
ЛЬ котораго состоялся большой KOH- 
цертъ. („ Movado“). 

Въ наше Общество поступили от- 
четы московскаго и симбирскаго об- 

  

  

—ы 

щества эсперантистовъ за 1910 г. 

ИзвЪстное „Бюро путешеств!й 
Кукъ и С.“ ведетъ корреспонденщю 
на эсперанто. Въ знаменитыхъ париж- 
скихъ магазинахь „Аи Bon Marche“ 
и „Лувръ“ им$ются переводчики-эспе- 
рантисты. 

$ 

Отдфль самообучения. 
$ 1. Эсперантсюй алфавитъ со- 

держитъ 27 буквъ, которыя произно- 
сятся такъ, какъ пишутся. Только 6 
буквъ, имвющихь надстрочный знакъ 
^ ‚ произносятся особенно, а именно: 
С всегда какъ Ul, а &—какь ч. 
Oŭ, таб “TOKI h= Traĥ-=, x, » ” 
(гортанный звукъ). 

]всегда какъ Й, а | —какъ ж, 
= a VO als I ANS. 
Примбры: Сео (Ч1эло) небо, 81$ (джис) до сихь поръ, Ваба Кги- 0 (руджа круцо) Красный Крестъ. 
9 2. ВсЪ слова въ Э. (въ языкЪ 

„Эсперанто“)имъютъ ударенше на пред- послфднемъ слог, напр. patrinoj (nam- риной)—матери. При этомъ й (у—крат- 
кое) и ] (И-—и краткое) съ предыду- 
щей гласной составляютъ одинъ слогъ. 

$ 3. Примёръ для чтения. 
En la mondon venis nova sento, 
Tra la mondo: iras forta voko, 7 
Per flugiloj de facila vento, 
Nun de loko flugu ĝi al loko. 

Эн ля мбндон вбнис нова сэнто Тра ля мондо ирас форта воко, Пер флюгилёй дэ фациля венто, 
Нун дэ локо флугу джи ал локо. 
Русск переводъ (дословный). 
Въ мръ 
По мру 

пришло новое чувство, 
идетъ сильный голосъ,
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Черезъ крылья легкаго вЪтра, 
Теперь отъ мвста пусть летитъ 

до мъста. 

$ 4. Такимъ образомъ, полный 
алфавитъ такой въ Эсперанто. 

Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Be, ЕЁ 
‚а 6 uo Ч в ф 

Gg, Ĝĝ, Hh, Hh, li, Jj, Ĵĵ, Kk, 
г дж Di = i й x к 

Гм Niu) "OJ, Pip. Rr; 88)/5$; 
n M H o n р IG. ш 

Ты Узи 
п y B 3 

„oE -PB~ 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ. 
Подробные протоколы УП конгрес- 

са напечатаны въ Ni 4 (37) „Oficiala 
Gazeto“ orp 25 OKTa6pS. 

  

Прекрасная рЪчь г. Эдмонда При- 
ва (Еатопа Риуаё) изъ Женевы, на- 
печатанная въ октябрьскомъ № „La 
Revuo“, будеть выпущена отдЪльной 
6pomiopoŭ. Phub sra („Pri esperanta li-   

{егаиго“) произнесена была во время 
литературнаго конкурса на УП кон- 
грессЪ въ АнтверпенЪ. 

  

Въ октябрьскомъ Ne „The British 
Esperantist“ nowbmeno uHTEpecHOE ONH- 
сан!е путешеств!я по Росси „рег ез- 
peranto“ aHTMIĤCKHXB TYPHCTOBB, Bb 

числЪ которыхъ былъ президентъ Ц. E. 
А. (Всем!рной Ассощащи) г. Боллинг- 

брокъ Мьюди. 
  

Вышелъ въ свфтъ прекрасно-из- 
данный новый каталогъ „эсперантска- 
го книгохранилища“ —библ!отеки из- 
вЪстнаго саратовскаго эсперантиста 
г. Георга Давидова (ц. 1 р.). Между 
прочимъ, въ каталогъ попали всЪ из- 
даня К. 0. 3. 

Почтовый ящикъ 
Письма читателей и членовъ Об- 

щества, будутъ, съ соглас!я авторовъ, 
печататься въ этомъ отдфлЪ, съ не- 
обходимыми разъяснен!ями CO CTOPO- 
ны Редакщи. 

  

я = а 
Цна объявлен: на задней стран. за l/s|La prezo de anoncoj: en lasta paĝo pro 1/s 
стр.—1 р.. за 10 разъ—75 к., на весь годъ 
по 50 к. за каждый разъ. На первой стр. 

цны двойныя.   

de paĝo—l sm, unufoje: pro 10 fojoj —75 sd. 
por tuta jaro—po 50 sd. p. ĉiu fojo, En la 

unua paĝo la prezo duobl, 
  

    

oe a“ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

ei 

| 
STEEP TE ESTE они оо, оков LO ESEON дедя ррлотидедодти зртидуйн 8 

Издатель Ковенское Общество Эсперантистовв. 

К?
 

  

съ доставкой 

сылкой въ города—6 руб. въ годъ. 

NO 
> 

Продолжаетея подниека 
на выходящую въ г. КовнЪ большую ежедневную газету 

„СбвероЗападный Телеграфъ" 
въ которой, между прочимъ, печатаются свЪдЪн!я о дЪятель- 
ности Ковенскаго Общества Эсперантистовъ и вообще объ 

эсперантскомъ движенйи. 

въ г. КовнЪ—5 руб., съ пере- 

Контора и Редакщя—Николаевскй ир. д. Рабииовича. 
„9, Lee 

Редакторъ М. С Валентиновв. 
  

Тов. Тип. „М. Соколовскаго“ въ КовнЪ.


